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Рашительно улучшить работу кружков 
художествзнной самод1ятзльности

Художественная самодеятельность в на
шей стране служит не только средством 
отдыха и культурного раз'вленея'ия, она яв
ляется могучим и действенным средством 
вдейно-политнческого BocuHraiHHfl нашей 
молодежи, обогащает ее шаяиями передо
вой советской культуры, способствует вы
работав высокопр1ШЩИ'Пиального коммуни
стического взгляда на 'Нроизведения искус
ства.

Вот почему в решениях XVI пленума ЦК 
ВЛКСМ записано: «Предложить комитетам 
комсомола, обеспечить широкое разве1)ты- 
ваиие художественной самодеятельности 
студентов и учащихся; создавать в вузах 
и техникумах хоровые, драматические кол- 
.чективы, кружки изобразительного искус
ства, проводить конкурсы и смотры худо
жественной самодеятельности».

Счастливая я  жизнерадостная советская 
молодежь жадно тянется к знаниям я  к 
культурным развлечениям. Хорошо прове
денные часы досуга восстанавливают силы, 
нрогоняют усталость, освежают человека, 
создают у. него бодрость и работоспособ
ность.

Лучшим местом отдыха для студента 
могут быть занятия в различного рода 
кружках художественной самодеятельности. 
Как хорошо после упорного дневного труда, 
вечером, поиграть в музыкальном кружке, 
подеыамировать! Какое большое удовлет
ворение вызывает у  студента® хороший 
концерт, интересный спектакль, подготов- 
.тенпью их товарищамй!

Когда студенты физико-математического 
факультета выступали со своей самодея
тельностью в Актовом зале, студенты дру
гих факультетов горячо аплодировали им. 
В дни выборной кампании группа комсо- 
.мольцев физмата совершила лыжный 
культпоход в села Кожевниковского райо
на. Их концерты вызышалп горячее одобре
ние избирателей, жителей колхозных сел.

Большой популярностью и  неизменным 
успехом пользовались в дни избирательной 
кампаши выступления музыкального 
кружка историко-филологического факуль
тета.

В многочисленном университетском кол
лективе есть немало талантливых людей. 
Здесь можно найти способных певцов, му
зыкантов, плясунов, затейников. Но надо 
сказать, что многим из них негде зани
маться, негде развернуть свои дарования. 
Художественная самодеятельность в Уни^ 
версятете поставлена крайне неудовлетво
рительно. Временная хорошая работа круж
ков студенческой самодеятельности на физ
мате и историко-филологическом факуль
тете не может оправдать бездеятельности 
отдельных руководящих товарищей.

Б течение всего первого семестра в Уни
верситете «работал» руководитель несуще
ствующего духового оркестра тов. Бобары-

кин.. Он регулярно получал по 800 руб. в 
месяц, а создавать оркестр и не думал. Но 
зато он организовал джаз. Джаз играл на 
танцах, что приносило большую выручку 
его участникам. В со<ставе этого джаза бы
ли люди со всех концов города, только не из 
Университета. Мы п рм о  скажем: нам не 
ггужеи такой джаз! Мы можем 01ртаиизовать 
хороший духовой оркестр из своих людей!

С сентября месяца в Университете в ка
честве руководителя драматического круж
ка «работала» артистка облдрамтеатра Ян
ковская. Ей также регулярно платили по 
700 рублей в месяц. Но за 4 месяца 
драмкружок приготовил всего один спек
такль. Е концу семестра кружок распался. 
Янковскую это совершенно не тревожило, 
потому что деньги за ее «работу» ей вы
плачивались аккуратно.

Не тревожило это также и тг. Питерце- 
ва и Гречко, которые от профкома несут 
ответственность за развортывашие худо
жественной самодеятельности.

В комитете ВЛКСМ есть сектор куль
турно-массовой работы. Руководят им тт. 
Камазаков и Мусящикова, но их было вид
но только в дни выборной кампании. После 
выборов они, видимо, сочли свою работу 
законченной.

Комитет ВЛКСМ, профком Университета 
очень слабо занимались вопросами развср- 
тыванпя художественной самодеятельности. 
На своих заседаниях не заслушивали от
четов о работе культурно-массовых секто
ров.

Во 2 семестре нужно решительно улуч
шить дело постановки художественной са
модеятельности. Сейчас у  нас есть клуб. 
Необходимо быстрее закончить там мелкпй 
ремонт, завезти туда мебель, создать уют. 
Сделать клуб центром всей культурно-мас
совой работы в Уинвереитете, а не только 
местом танцев!

Директор клуба тов. Лигаев и совет 
клуба должны так ноставить работу в клу
бе, чтобы жизнь там била ключом. Соста
вить раошисание занятий кружков, выве
сить планы проведения бесед и  лекций, 
установить там регулярное дежурство, 
устраивать вечера смотра художественной 
самодеятельности.

Университет в силах создать нормаль
ные условия для развития художественной 
самодеятельности. Ректорат, общественные 
организации должны обсудить этот воп
рос, подобрать способных руководителей 
кружков. Добиться, чтобы каждый факуль
тет имел свою студенческую самодеятель
ность.

Нет сомнения, что хорошая работа само
деятельных кружков будет способствовать 
улучшению идейно-политического воспита
ния студенчества, их культурному росту и 
послужит делу подъема успеваемости в 
Университете.

С СОВЕЩАНИЯ ^ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ 
УНИВЕРСИТЕТА

За новый подъем в работе кафедр

о  столетии со дня смерти В. Г. Белинского
В связи с исполняющимся 7 ин>ня 1948 

года 100-летяем со дня смерти великого 
руоиюго критика, революционного демокра
та, предшественника марксизма в России 
Виссариона Григорьевича Белинского рек
тор Университета ^ доцент Я. Д. Горлачев 
подписал приказ об образовании универси
тетской юбилейной вомиссия по нроведе-'

ВИЮ предстоящего юбилея. В состав комис
сии вошли: Горлачев Я. Д. (председатель), 
Бабушкин Н. Ф. (заместитель председате
ля), Абрамович А. Е., Скворцова А. А., 
Кониин П. В., НаухМОва-ШироЕих В. Н., 
Бо|рдавкин А. П., Антропянский И. А., 
Еугедь Р. Р.. Ро,зов Н. С.. Филимо
нов М. Р.

4-го февраля состоялось соБещани'е зг 
'-■едующих кафедраш Университета со* 
лестно с партийным активам.

На совещании с докладом об итогах ра
боты за первый семестр и  задачах на вто
рой семестр выступил проректор по учеб
ной работе профессор В. А. Пегель.

Год назад, —  сказал профессор Пегель, 
—  мы на заседании заведующих кафедра
ми обсуждали решение обкома ВКП(б) о 
работе о кафедрами в томских вузах. В 
реше|Ния обкома говорилось, что кафедра, 
как основная единица вуза, должна быть в 
центре внимания всей работы.

Б течение истекшего года мы в зна
чительной степени выполнили решения об 
кома, но мы имели и много недостатков. 
Главный недостаток состоит у  нас в том, 
что ректорат не приблизил еще в достаточ
ной степени своей работы к кафедрам. 
Большинство текущих мероприятий ректо
рат проводил через деканов, благодаря че
му многие из этих мероприятий проходи
ли мимо кафедр. '

ToBopin об организации самостоятельной ! 
работы студенгов, тов. Пегель сказал, что ' 
профессорско-преподавательскцй состав м по-1 
го сделал по улучшению самостоятельной | 
учебы студентов, но в проведении коштро- 
ля над самостоятельной работай студентов 
у нас имеется много недостатков. Так, на 
ИФФ только 50,% дисциплин охватывается 
текущим контролем (коллоквиумы, пись
менные работы). То же самое мы имеем и 
на географическом факультете.

У доцента Кугель в связи с тем, что он 
не проводил по своей дисциплине (новая 
история) коллоквиума, оказалось, что сту
денты не читали той литературы, которую 
он рекомендовал. Причем тов. Кугель об
наружил это за 2 дня до экзаменов, а если 
бы он контролировал студентов в течение 
семестра, то этот недостаток можно бььто 
бы предупредить.

Отсутствием контроля за самостоятель
ной работой студентов можно объяснить 
тот факт, что студенты 1-го курса био
логического факультета очень слабо сдана- j 
ли экзамен по неорганической химии. Пре
подаватель доцент Серебренников не учел, 
что студенты плохо знали материал за 
среднюю школу и не потребовал от них по
полнить .этот пробел.

Мы также должны рассматривать науч
но-исследовательскую работу студентов, 
как часть их самостоятельной работы п 
всячески помогать им в  этом их большом 
иачзшании.

Итоги городской студенческой конферен
ции показали, что только половина наших 
кафедр организует научно-исследователь
скую работу студентов. Особенно неудов
летворительно в этом отношении обстоит 
дело иа экспериментальных кафедрах. Не
которые го Ш1Х совсем не орга'низуют 
научно-исследовательской работы студен
тов.

Совершенно неудовлетворительно также 
организуют эту работу кафедра марк
сизма-ленинизма и кафедра политической 
ЭКОНОМ1ИИ, вследствие чего на городской 
конференции не было представлено' ни од
ного доклада по социадьно-экодампческим 
и  общественным наукам.

На некоторых кафедрах нет четкого 
плана работы, редко проводятся кафедраль
ные совещания. Плохо оформляются доку
менты методической работы.

Вопросы учебно-методической, научной 
и политико-воспитательной работы должны 
быть в центре внимания кафедры.

Далее профессор Пегель сказал, что у 
нас, к сожалению, имеются факты нару
шения трудовой дисциплины сотрудниками 
кафедр. Недавно ассистент Тяпкин (кафед
ра анатомии и гистологии) пропустил не
сколько дней и не представил оправдатель
ного документа, т. е. он совершил прогул и 
был привлечён к  судебной ответствен
ности. Доцент Ковалвнок безо всякой при

чины задержалась сверх срока в  научной 
командировке и явилась в Университет за 
день до экзаменов по ее предмету, в ре
зультате чего сдуденты не могли пользо
ваться К01нсультациями, что, безусловно, 
сказалось ш  результатах экзаменов.

Во время экзаменац'ИОЕной сессш  кафед- 
ы основ марксизма-ленинизма, физкультур

ная и некоторые друше затянули оформле
ние зачетов. Нто также отрицательно ска
залось па ходе экзаменационной сессии. 
У нас бьии случаи, .когда отдельные ра
ботники етф'вдр самовольно иареж еш и энс- 
■амоиы, оез ведома деканата .и учебной 
гасти, что совершенно недопустимо. До
цент Томилов нарушил весь график экза- 
менациопной сессии, когда оп самовольно 
перенес экзамены. Комиссия Министерства, 
которая поверяла работу, выразила сожа
ление, что этот факт не был отмечен при
казом по Университету. Мы проявил1И здесь 
не:нужную либеральность.

Вся методическая работа, —  сказал да
лее профессор Пегель, —  должна быть 
направлена на улучшение качества оре- 
подававия. Нужно, чтобы основные ди
сциплины читались ведущими работниками 
кафедр. А у  нас часто бывает, что асси
стентам поручается чтение важных курсов. 
Так, например, в прошлом году на ИФФ 
такой важный курс, как теория литерату
ры, читался аесистеитом Шебалиной, 
вследетшш чего весьма ответственный 
предмет студенты усвоили крайне неудов
летворительно.

Мы должны повысить роль кафедр в 
борьбе за дисциплину студентов. Научные 
работники кафедры должны помогать де
канатам и рехгторагу в укреплении студен
ческой дисциплины: вести учет ж конт
роль за посещаемостью, не давать поб
лажки прогульщикам и пр.

Приказ Министра высшего образования 
от 14 января 1948 года, —  сказал до
кладчик, —  обязывает щюф. прей, состав 
обеспечить в преподавании общих и 
специальных дисциплин на всем протяже
нии каждого курса всестороннее и  система
тическое освещение передовой роли рус
ской, и  особенно советской, науки, техни
ки и культуры.

Каждый научный работник в своей пов
седневной учебной, научной и  обществен
ной работе долж'ея быть .во'пнствующим 
глашатаем передовой роли советской нау
ки, непримиримым разоблачителем раболе
пия п преклонения перед иностранщиной.

Самая важная задача, —  говорят в зак
лючение профессор Пегель, .—  которая 
стоит перед нами сейчас, это политическое 
воспитание студентов. Мы должны гото
вить специалиста, :который был бы безгра
нично предан своей Родине, ясно представ- 
.1ЯЛ заслуги отечественной на,уки в деле 
развития мировой науки, кото.ро.му чужды 
были бы ЯИЗК0.П0КД0НСТВО перед шюстрая- 
щиной, аполитичность, безидейностъ. Мы 
должны Г0Т0ВИТ1. способных строителей 
нового, коммунистического общества.

Зто.му нас обязывают постановления НК 
ВЕП(б) по идеологическим вопросам, .ре
шения XVI пленума НЕ ВЛКСМ, указания 
Министра высшего образования. Этого тре
буют от нас партия.правительство я  това
рищ Сталин!

*«

В прешях выступили проф. А. П. Бун- 
тин, доцент Р. Р. Кугель и ректор Универ
ситета доцент Я. Д. Горлачев., Они допол
нили докладчика, вскрыли еще ряд недо
статков в работе кафедр, а также в рабо
те ректората и  учебной части.

Вторым вопросом участники совещания 
обсудили плав политико-воспитательной 
работы в Университете на 2-й семестр.

В работе совещания приняли участие 
зав. отделом щюпагаяды и агитации Том
ского горкома ВКП(б) тов. Дубровский и 
секретарь Кировского РК ВКП(б) тов. Ше- 
цяков.
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МЫ НЕ УСП О КО И М СЯ  
НА ДОСТИГНУТОМ

Результаты экзаменов говорят о боль
шой и серьезной работе, проделанной по 
Овладению наукой подавляющим большяп- 
ством студенпеского коллектива ИФФ в 
первом семестре 1947/48  уч. года.

Из 308  студентов, сдавших экзамены

роль деканата за ходом сессии, наблюдалось 
безответственное отношение отдельных сту
дентов к учебе.

Студентка III курса Лебедь не явилась 
на два экзамена, а на экзамене по истории 
СССР пошла на прямой обман, пытаясь

в сессию, 179 имеют только отличные I  заменить отсутствующие знания «шпаргал- 
:Я хорошие оценки. Особенно отрадно отм е-!ш й». Студентка II курса отделения рус- 
тить уепепгше проведение экзалшшв по ского языка и  литературы Величко, будучи 
таким дисцпдшам, как диалектический второгодницей, не смогла сдать единствви- 
материалпзм я  политическая экономия. Из ыый экзамен, самовольно уехала до.«ой. 
68 отметок, выставленных по этим пред- Не был допущен в сессии, как не сдавшпй 
метам, только 7 «поередствеяно», все зачет по оеновам марксизма-ленинизма 
остальные «отлично» и «хорошо». Л у ч -, студент I курса Каич. 
пше результаты сессии по всем показаге- j g  своем решении совет, исходя из ука- 
лям принадлежат IV курсу отделения рус- заннй ЦЕ ВЕП{6) по идеолопгческим ihhi- 
ского языка и литературы, по которому росам, приказа Министра высшего образо- 
из 24 студентов, сдавпшх экзамены, только ва1ния СССР и постановления XVI плену- 
один получил пПсредственную oцeивл^ | jjg ц ц  ВЛКСМ, наметил ряд мер, лаправ- 

Глубовие знания, творческий подход в д е т ы х  на улучшение учебной и воспита- 
освоенню науки показали сталинские сти- тельной раб'оты на факультете: привлече- 
пендиаты: Н. Седова, Е. Полещук; стулс-н-1 т е  студенческого актива в научной рабо
ты-отличники: Л. Алякринский, ^В.- Яков- ,те кафедр, всестороннее участие профессор- 
лева, В. Синяев, Б.Могильницкий. С1к:ди сво-преподавательского состава в воспита-
сгудентов 1 курса хорош1ИХ результатов до
бились коммунисты: Федорук и Лозовский, 
(комсомольцы: Малыхип, М М р й Я  и др.

Совет факультета, обсуждая 5 февраля 
•итош сессии и задачи на П-ой семестр, от
метил достижешя факультета и вскрыл 
вместе с тем, ряд существенных недостат 
ков в ходе подготовки к  сессии и в перио 
ее проведения. В I семестре недостаточна 
была работа кафедр и деканата со сту
дентами первых курсов, что привело к  на
личию 10 студентов, имеющ'их задолжен- 
.ность. Слабыми были руководство и копт-

тельной работе со студенчеством.
Будут организованы общефакультетскис 

вечера, посвященные _ столетпю со дня 
опубликования «Коммунистического мани
феста», а также юбилейной дате вэлякоп' 
русского критика В. Г. Белинского. Науч
ные работники примут активное участие в 
подготовке к проводимой в апреле 1948 
года общеупшерситетской научной студен- 
чесжой конференции.

Кандидат исторических наук 
А. ДАНИЛОВ.

Во втором семестре будем работать 
лучше, чем в первом

Анализируя результаты экзаменов п а ' шее количество пеудовлетворительных 
биологическом факультете, мы можем оценок.
прежде всего констатировать, что сессия 1 Слабые знашия были обнаружены у  мно- 
прошла более оргаиизоваишо, чем в прош -! гих студептов IV курса и по такой

Над чем мы будем работать 
в 1948 году

В 1948 году кафедра русского языка 
продолжит работу по изучению говодюв 
Томской области'. С этой целью будет ор- 
ганиээвана экспедиция в Молчановсгсай, 
Колпашевежий и Верхне-Кетский ра1)пы 
и в иекоторые села Томеко'го района по 
Л'ввому берегу ■ Томи:’

Материалы этих экспедиций составят 
определенный фонд дая диалектологическо
го атласа Сибири, кото'рый б’̂ дет являть
ся одним из томов, двалектологичесвого ат
ласа русских говоров.

>га грандиозная работа, предпринятая 
Академией Наук СССР, ведется при широ
ком участии кафедр русского языка раз
личных вузов Советского Союза с широ
ким привлечением студенчества. Диалек
тологический атлас будет предметом нашей

нить работу Сибирских вузов по созда- 
ниго атласа Сибирских народных говорв.

В 1948 году научные сотрудники ка
федры: ст. ггрподаватель Молчанова и 
аспирант Черем!исин закончит свои этногра
фические работы о старжильческйх 
говорах Томского района и об изменшиях 
тамбовских говорв в сибирских условиях 
на пртяж енин 100 лет —  со времена 
переселения тамбовских вреегъян в Том
скую область.

Изучение местных говорэв имеет не 
только чисто филологическое значение, но 
эта имеет и большой содиальный смысл. 
Октябрьская революдия вызвала к жизни 
много новых слов. За период Советской 
власти также появшось большое кэличе- 
ство новых слов. Изучение языкового бо
гатства и его изменения да'Вт возможностг.

развития
национальной гордости'.

Кафедр русского языка ставит себе проследить путь культурного 
целью создать в 1948 г. при Томском местного населевия. 
Университете межобластной диалектологи-1 Доцент А. СКВОРЦОВА, 
ческий кабинет, который сможет объеди-! Зав каф. русского языка.

Еще шире развернем работу кружка

важ-
дые ГОДЫ; Абсолгошая успеваемость достиг
ла 91,6% .. Факультет занял первое место. 
Количество неатгестоваяных студентов 
уменьшилось по сравнению с предыдущей 
сессией вдвое и  сост^авлеят всего 0 ,8 % .

Пршедшая сессия знаменовалась зиачи- 
тольпым повышением требовашй к зиа- 
гшям студептов со стороны прф ессорко- 
преподавательского состава.

Образцово оргаинзовали самостоятельную 
■работу отличниш учебы студенты V-ro 
курса: сталинский стипендиат Т. И. Мер- 
зликина, Р. В. Глазкова, Н. Т. Шадрина, 
студе1нтка IV курса А. Ф. Ковалева, и  др. 
О неровной работе некоторых студентов 
свидетельствует тот факт, что отдельные 
отлитонвп весенней сеееии теперь не по
лучили шг одной отличной оценки (студ. 
II курса 1 . С. Семенова), а .многие бывшие 
отлпчвиЕи получнд'П по одной посредствен
ной оценке.

Опстематнческая работа 'На протяжении 
всего семестра, хорошая текущая успевае
мость, как правило, ведет и к успешной 
сдаче экзаменов. Студентка П-го курса 
А. Н. Голешцхнна на протяжении семест
ра упорно отказьгвалась отвечать на кол
локвиумах по нрздмету «Высшие расте
ния»; на экзамене она получила неудов- 
.тетворпгедьную оценку. Такая же картина 
паблгодается у  студепто'в: К. С. Горбуновой, 
Н. А. Монаковой, 3. С. Белобородовой п др.

Лучшей группой факультета яв.1яются 
ботаники V-ro курса (гр. 62, старО'Ста от
личница Р. М. Малышева). Хороших успе
хов добились также ботаники Ш-го курса 
(гр. 70, староста 3. Г. Павлова) и ихтио
логии Ш-го курса (гр. 73, староста А. Д. 
Плохих).

Наиболее низка успеваемость на IV кур
се, где И'З 53 студентов имеется только 
един отличшжк (комсомолка А. Ф. Ковале
ва) и лишь 8 человек сдали все экзамены 
на отлично .и хорошо; здесь же наиболь-

Зоологический научно-иссдедователь- 
жий кружок объедшгя'ет 39 студентог, ' 
4-х зоологических кафедр. Среди этих 39 
человек имеются студенты всех пяти кур
сов.

В своя планы круж;ок включает на' '̂ч- 
но-исследователвскую работу и отчеты о 
ней, реферативные доклады на заседага- 
ях, а также научно-популярные док,1Эды 
работникО'В кафедр.

Многие кружковцы успешно работают 
над различными темами. Студентка .Ь-го 
гг5Т)са Э. Иванова по материалам своих 
сборов работает над темой «Насекомые Ке. 
меровской области». Студент 2-го ку|1са 
Г. Золотаренко обрабатывает материал 
летних оборов по теме «Бабочки Акмолин
ской области Казахской ССР».

Особоппо 'Нптереойа в" теоретггчсском и 
практическом отношениях работа студепт-

ной диецшшше, как политэкономия (л'ишь ' йп 2-го K’j'pca Севастьяновой «Испытание
7 человек получили отличные оце1ПЕИ и 22 
хорошие).

Особо следует отметить недостаточно 
серьезное отношение ряда студептов к 
производствеяной практике, что выразилось 
в представлении недоброкачественных от- 
гетов, подвергшихся суровой критике на 
сафедрах. Из 53 студеаатов IV курса, бьгв- 
них на производственной практике, полу- 
шли отлдгчггую оценку только 16 и  хоро
вую —  17. Отчеты студенток А. И. Анд
риевской и С. М. Шелгачевой признаны 
неудо1Влетвор(Птельньши.

9тн факты говорят, что партийной и 
комсомольской оргашизациям факультета 
нужно в весеннем семестре серьезно за
няться вопросамп учебы, самостоятельной 
работы студентов.

Кафедры также должны извлечь уроки 
из прошедших экзаменов. Студентам млад
ших курсов, а особешо первого курса, 
нужно помочь в органнзации енстематиче- 
екой само'стаятельной работы с первых 
дней весенного семестра. Преподавателя 
должны чаще вызывать студентов на кон- 
сультацгш, систематически проводить оп
рос на семинарских и практических заня
тиях. •

Коллоквиумы и  контрольньте работы дол
жны проводиться строго по утвержденному 
граф|иву.

Профессорско-преподавательский состав 
факультета 'приложит все усилия к  тому, 
чтобы в весеннем семестре еще вьппе под
нять качество преподавания, усилить рабо
ту по идейно-политическому воспитанию 
студентов.

Задача студенчества —  использовать 
все возможности, предоставляемые Универ
ситетом для подготовкн высококвалифици
рованных специалистов, строителей комму
нистического общества.

Декак биологического факультета 
профессор Б, ИОГАНЗЕН.

левого аппарата ДДТ в борьбе с. вредите
лями сельского хозяйства».

В первом оемострз на заседанн1ях наше
го кружка заслушано 9 докладов.' Особен
но оживленно прошли доклады студэггтов 
Лосева, Сугатовой, Кондипской, Севастгя- 
повой, Ершова. Им было задано много воп
росов.
\f  На второй городской научной студен
ческой гсонферепции члены зоологического

из которых 
КруЖЕОВИЫ

кружка сделали 5 докладов,
4  удостоены 2-ой прем!ии. 
выпускают СБОЙ бюллетень.

Во II семестре мы намерены заслушать 
ряд реферативных и наутао-цопулярных 
докладов. При зоологическо'М музее будет 
работать группа студентов по препариро
ванию птиц ж млекопнтающихся.
\ Одновременно кружковцы начтагают 
подготовку к  весенней научно-исследова
тельской конферегщии. Летом прошлого го. 
да члены кружка Романова и Сугатова 
работали в рай'Онах Томской области но 
заданию об.тзу, в этом году о.ни будут 
продолжать свою работу по выявлению 
видового состава вредителей садово’кггва 
гор. Томска и села Бокчар. Эти вредите
ли наносят большой вред развивающемуся 
садоводству Оибафи, и  борьба с :иими имеет 
актуальное значение.

Каждый член зоологического кружка 
стремится своей работой быть полезным 
пашей Родине, страшгт'ся наравне со всем 
народом участвовать в 1юшении • важней- 
пгах вопросов послевоенного пятилетисго 
плана восстановления и развития народ
ного хозяйства нашей страны.

Студентка IV курса биологическогр фа
культета

Л. ЗАХЛЫСТИНА.

Когда, наконец, будет открыт 
красный уголок?

Ввиду большого пед'Остатка жилплощади, 
у нас в первом семестре не бы.то красного 
уголка. Сейчас помещение для .него от
ведено, щ в д о  только привестн его в. по
рядок, на что требуется очень HetMHoroe. 
Но председатель бытового совета этого об
щежития (ул. Ленина, 11) студент Сань- 
кев совершенно не заботится об открытии 
красного уголм.

Еомищант общежптия 'С помощью сту-

ж табу- 
надеясь,

деитов завез в помещение столы 
ретки, а тов. Саньков все ждет, 
видимо, что он будет торжественно пригла
шен для осмотра готового красного уголка.

Мы надеемся, что уголок все же будет 
открыт п что там можно будет почитать 
свежую газету, пошрать в шахматы, по- 
слушатг) радио.

>е\
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Студенты; ИГНАТЬЕВ, ФЕДОРОВ.

По Университету
При профко.ме Ушвер'сптета создана кас

са в'зажиопомопщ. Более 40 человек изъя- 
В'иля желангге стать членами кассы.

Состоялось совещание лекторской груп
пы университетского леЕТО.рия. На совеща
нии обсужда.лся план лектория на 2 се
местр. В ближайшее время план будет опу-

физкультурники Университета заняли 
третье место по лыжам, обогнав команду 
Ленинграда, Енева и других городов. Впере
ди томичей шли москвичи н команда 
Свердловска.

Я: Я:

С большим интересом 'Прослушали сту
денты лекцию доцента Н. Ф. Бабушкина

бликован в печати. В совещании принял , мб роману В. Пановой «Еружилпха». Лек-
участие проректор по ■учебной работе, про
фессор В. А. Пеге.ль.

,По.чучено сообщение, что на Всесо
юзных . физкультурных ■ со'ревповаииях

ция вызвала среди студентов оживленные 
Обсуждешш рО'Маиа.

Ответственный редактор
Н. А. АНТРОПЯНСКИЙ.
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